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График предоставления информации о проводимых мероприятиях в рамках  Программы 

«Толерантность» для размещения на сайте 'spbtolerance@kvs.gov.spb.ru' 

 

на 2013 год 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата 

предоставления 

информации 

Ответственный за 

предоставление 

информации 

1 О ходе реализации программы «Клуб 

международного общения «Калинка» на базе 

ПМК «Юнта»  

январь  Отдел МП и ВОО 

СПб ГБУ ПМЦ 

2 Об организации работы библиотек района по 

реализации Программы «Толерантность» 

январь Отдел культуры 

3 Об организации работы школ по реализации 

Программы «Толерантность» 

январь Отдел образования 

4 Реализация  музейной образовательной 

программы  Государственного музея 

истории религии  «Россия Православная»  

январь  отдел образования 

 ОУ № 429 

5 Районный конкурс   проектов "Знаменитые 

иностранцы России" 

февраль отдел образования 

ГБОУ ЦО № 671 

6 Конкурс эссе для учащихся 8-11 классов 

«Толерантность в современном мире - миф 

или необходимость» 

февраль отдел образования 

ГБОУ СОШ 567 

7 Интерактивная игра «Великий и могучий  

русский язык», посвященная 

Международному дню родного языка 

(по страницам «Этнокалендаря») 

февраль СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового района 

СПб» 

8 Организация  международного фестиваля 

творчества «Виват! Петергоф»  

март отдел образования 

ГБОУ СОШ№567 гимназия 

№426 

9 «Путешествие по стране толерантности» - 

игровая программа для младших 

школьников под девизом «Сто народов, одна 

семья» 

март  отдел культуры 

библиотека №2  

им. В.А. Гущина 

10 Беседа-диалог «Вежливость у разных 

народов» 

март  отдел культуры 

РДБ 

11 Литературно – игровое мероприятие  «Книги 

строят мосты» для дошкольников, 

посвященное сказкам народов мира 

март  отдел культуры 

библиотека №7 

г.Ломоносова 

12 Экологический, научно-популярный журнал 

«Море, что нас объединяет» о странах 

Балтийского побережья. 

март  отдел культуры 

библиотека №4 

г.Ломоносова 

13 «М’АРТ» - выставка национальных ремесел 3 марта отдел культуры 

КЦ «Каскад» 

14 «Сказочный калейдоскоп» - конкурс 

иллюстраций к сказкам народов мира с 

организацией выставки 

март отдел культуры 

КЦ «Каскад» 

15 Конкурс фоторабот среди подростков и 

молодежи «Планета толерантности».  

апрель  отдел культуры 

Центральная районная 

библиотека 



16 Конференция УНО «НМО. Мифы и 

реальность» 

апрель отдел образования 

ГБОУ СОШ 567 

17 Выставка рисунков учащихся «Мой 

любимый город – Санкт-Петербург» 

апрель отдел образования 

ГБОУ СОШ №436 

18 Школьный конкурс «Многонациональный 

Петербург» 

апрель отдел образования 

ГБОУ СОШ 412 

19 Районный конкурс гидов-переводчиков «Мы 

живем в одном городе» 

 апрель СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового района 

СПб» 

20 Выставка  рисунков и творческих работ 

воспитанников ОДОД «Православные 

традиции в искусстве» 

апрель отдел образования 

ГБОУ СОШ 567 

21 Праздник национальной культуры Армении  апрель отдел культуры 

КЦ «Каскад» 

22 Викторина, посвященная Всемирному дню 

городов-побратимов 

апрель СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового района 

СПб» 

23 Проведение конкурса компьютерных 

презентаций «Дети разных народов, мы 

мечтою о дружбе живем» 

апрель отдел образования 

ГБОУ СОШ №436 

24 Конкурс рисунка и плаката «Народы нашего 

города» среди учащихся 1-9 классов 

май отдел образования 

Гимназия №426 

25 О ходе реализации программы «Клуб 

международного общения «Калинка» на базе 

ПМК «Юнта» 

май Отдел МП и ВОО 

СПб ГБУ ПМЦ 

26 О ходе раелизации игровых программ на 

базе ДДТ «Ораниенбаум»:  

- «Играют дети мира» 

- «Сказки и загадки народов мира» 

- «Наш дом-земля» 

май 

 

отдел образования 

ДДТ «Ораниенбаум» 

27 О ходе реализации образовательной 

программы для детей «Толерантный 

Петербург»  

май отдел образования 

ДДТ 

28 О ходе реализации  Программы  

дополнительного образования детей 

«Социокультурная адаптация детей - 

мигрантов» 

май отдел образования 

Центр Образования ГОУ  

№ 671 

ГБОУ ЦППРК «Доверие» 

29 Об организации и проведении цикла 

выставок «Принять чужое, не потеряв себя»: 

- «Не забывай мелодию родного языка»  к 

Международному Дню родного языка; 

- «Семейные традиции в мире» к 

Международному Дню семьи; 

- «За 90 дней лета – вокруг света» (выставка 

книг о жизни детей разных стран) 

июнь отдел культуры  

библиотека №7  

г. Ломоносова 

30 Работа по «Этнокалендарю Санкт-

Петербурга» 

июнь Отдел образования 

31 Реализация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в четвертых классах 

общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

за первое полугодие 2013 года 

июнь Отдел образования 

32 Праздничное мероприятие, посвященное 

культуре Германии «Страна без границ» 

 

июнь отдел культуры 

Центральная районная 

библиотека 

 



33 Организация и проведение праздника 

старинной музыки с использованием 

исторических  материалов об Эпохе 

Возрождения, передающий атмосферу 

жизни, быта, культуры «молодой» Европы, 

особенностей художественных и духовных 

ценностей 

июнь ОМСУ г. Петергоф 

МКУ МО г.Петергоф «ТО 

«Школа Канторум»                               

34 Игровая программа для детей городских 

оздоровительных лагерей «Давай дружить» 

посвященное Международному Дню друзей. 

июнь отдел культуры 

библиотека №3  

пос. Стрельна 

35 Уличная акция «Мы разные, но мы друзья» - 

организация детских игр народов России 

июнь  отдел культуры 

библиотека №2  

им. В.А. Гущина 

36 Игровая программа для детей городских 

оздоровительных лагерей «Все разные, но 

все-таки мы вместе…»  

июль  отдел культуры 

Центральная районная 

библиотека 

37 Организация и проведение Международного 

хорового фестиваля “Поющий мир” 

август отдел культуры 

КЦ «Каскад» 

38 Этнографический праздник, посвященный 

культуре и истории ингерманландских 

народов.  

сентябрь  отдел культуры 

библиотека №2  

им. В.А. Гущина 

39 Общешкольная линейка, посвященная Дню 

памяти трагических событий в Беслане. 

сентябрь отдел образования 

 учреждения образования 

40 Урок доброты «Давайте уважать друг друга» сентябрь  отдел культуры 

районная детская 

библиотека 

41 Методическое объединение учителей 

русского языка и литературы по теме 

«Обучение учащихся-инофонов русскому 

языку как неродному» 

сентябрь отдел образования 

ГБОУ школа №411 

«Гармония» 

42 Семинар - практикум для учителей средних 

образовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Практические приёмы в обучении детей-

мигрантов русскому языку как 

иностранному» 

октябрь отдел образования 

ГБОУ ЦППРК «Доверие» 

43 Праздник «День Ингрии в Стрельне»  октябрь  отдел культуры, 

библиотека №1 им. Ю.Инге 

44 Этнографический праздник «Как 

таинственна и загадочна Земля Инкери, наша 

земля!» (в рамках Дня Ингрии 5 октября) 

октябрь  отдел культуры 

ЦРБ 

45 Вечер-встреча «OCTOBERFEST» 

посвященная культурным традициям и 

обычаям немцев, проживающих в России 

октябрь  отдел культуры 

библиотека №1 

им. Ю. Инге 

46 Устный журнал "Путешествие по Европе" 

 Для учащихся 8-9 классов 

октябрь отдел образования 

Гимназия №426 

47 Организация и проведение Спартакиады 

национальных видов спорта  

октябрь  ОМСУ  

г. Ломоносов 

48 Фестиваль национальных культур 

«Творчество без границ» 

октябрь  ОМСУ  

г. Ломоносов 

49 Конкурс плакатов: «Мы дети одной 

планеты!» 

ноябрь 

 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового района 

СПб» 

50 Выставка кукол  «Куклы в народных 

традициях многонационального Петербурга» 

ноябрь 

 

отдел образования 

ГБОУ школа №411 

«Гармония» 

 



51 Организация и проведение в 

образовательных учреждениях района 

классных часов, радиолинеек, бесед, 

выставок  и просмотров фильмов, 

приуроченных к Международному дню 

толерантности 

ноябрь 

 

отдел образования 

учреждения образования 

 

52 Районный праздник, посвященный 

Международному Дню толерантности 

ноябрь отдел МП и ВОО 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового района 

СПб» 

53 Организация и проведение в СПб ГБУК 

«Петербург-кино» (к/т «Аврора) г.Петергофа  

киномероприятий, пропагандирующих идеи 

толерантности и диалога культур, с  показом 

картин и кинолекторием для детей и 

подростков 

ноябрь  ОМСУ г.Петергоф 

54 Конкурс стихов, посвященный 

Международному дню толерантности 

ноябрь отдел образования 

ГБОУ школа №411 

«Гармония» 

 

55 Конкурс национальной кухни 

 

 

 

Открытый урок по технологии 

«Национальная кухня» 

ноябрь отдел образования 

ГБОУ школа №411 

«Гармония» 

 

ГОУ гимназия  

№ 426 

56 Фестиваль «Мы живем в России» 

для учащихся 1-4 классов 

ноябрь отдел образования 

ГБОУ СОШ 567 

57 Устный журнал «Мы разные, но мы вместе» ноябрь отдел образования 

ГБОУ СОШ 567 

58 Анкетирование учащихся 8-11 классов 

«Толерантность в современном мире» 

ноябрь отдел образования 

ГБОУ СОШ 567 

59 Конкурсно-игровая программа «Ребята, 

давайте жить дружно!» 

ноябрь отдел образования 

ГОУ СОШ №429 

60 Внеклассные мероприятия «По страницам 

Этнокалендаря» 

ноябрь отдел образования 

учреждения образования 

61 Организация тематических фотовыставок , 

выставок рисунков и работ декоративно-

прикладного творчества, посвященных 

Международному дню толерантности в 

образовательных учреждениях и 

подростково-молодежных клубах 

ноябрь отдел образования 

учреждения образования 

отдел МП и ВОО 

СПб ГБУ «ПМЦ 

Петродворцового района 

СПб» 

62 Игровая познавательная программа «Игры 

народов мира»  

ноябрь отдел образования 

ДЮЦ «Петергоф» 

63 Международный фольклорный фестиваль 

«Интерфолк» 

ноябрь отдел культуры 

КЦ «Каскад» 

64 Видеопоказы документального фильма 

«Религиозный Петербург» и «Петербург 

Многонациональный» 

ноябрь отдел культуры 

КЦ «Каскад» 

65 Устный журнал «Мы разные – в этом наше 

богатство!», посвященный многообразию 

культур народов России. 

ноябрь  отдел культуры 

библиотека №4  

г. Ломоносова 

66 Кинолекторий с демонстрацией и 

обсуждением документальных фильмов, 

посвященных народам Северо-Запада для 

учащихся поселка Стрельна  

 

ноябрь  отдел культуры 

библиотека №1 им. Ю.Инге 



67 Организация для учащихся начальных 

классов утренников, бесед, игровых 

программ: 

- «Дружба начинается с улыбки»  

- «Мы все такие разные»  

- «Весь мир в твоем городе» 

- «Культура стран мира» 

- «Что такое толерантность»  

- «Нам в конфликтах жить нельзя, возьмемся 

за руки, друзья!» 

ноябрь  отдел культуры 

районная детская 

библиотека библиотека №1 

им. Ю.Инге 

библиотека №2  

им. В.А. Гущина 

68 Конкурсно-игровая программа «В слове МЫ 

сто тысяч Я» 

ноябрь  отдел культуры 

библиотека №7  

69 Социальная акция, посвящённая 

Международному дню толерантности «На 

земле мы все едины» 

15 ноября отдел культуры 

Ломоносовский городской 

Дом культуры 

70 Ретро-бал для людей элегантного возраста 

«Разноцветная мелодия» 

16 ноября отдел культуры 

Ломоносовский городской 

Дом культуры 

71 День семейного отдыха «Если бы дети всей 

страны взяться за руки могли» в рамках 

акции «Дом культуры – территория семьи» 

17 ноября отдел культуры 

Ломоносовский городской 

Дом культуры 

72 Районная игра для учащихся 5 классов 

«Путешествие на остров Дружбы» 

ноябрь отдел образования 

ГБОУ ЦППРК «Доверие» 

73 Районная игра по станциям для детских 

общественных объединений «Возьмемся за 

руки, друзья!» 

ноябрь отдел образования 

ДДТ 

74 Подготовка и защита проектных работ 

«Знаменитые иностранцы России» 

(архитекторы, учёные, полководцы и т.д.)  

для учащихся 10-11 классов 

ноябрь отдел образования 

Центр Образования ГОУ № 

671 

75 Районная интернет-дискуссия для учащихся 

старших классов «Толерантность – это…» 

ноябрь отдел образования 

ДДТ 

76 Проведение конференции, направленной на 

популяризацию идей толерантности среди 

детей и подростков.  

ноябрь Отдел образования 

ГБОУ СОШ №436 

77 «День Дании в Петергофе» совместно с 

Датским институтом культуры в Санкт-

Петербурге. 

декабрь   отдел культуры 

Центральная районная 

библиотека 

78 Районный молодежный фестиваль  

«Бал культур» 

декабрь 

 

отдел образования  

ДДТ «Ораниенбаум» 

79 Проведение конкурса детского рисунка и 

плаката «Народы нашего города» 

декабрь отдел образования 

ДДТ «Ораниенбаум» 

80  О ходе реализации танцевально-

развлекательной программы для школьников 

«Ярмарка народных игр» 

декабрь 

 

отдел культуры 

Ломоносовский городской 

Дом культуры 

81 О ходе реализации игровых программ на 

базе ДДТ «Ораниенбаум»:  

- «Играют дети мира» 

- «Сказки и загадки народов мира» 

- «Наш дом-земля» 

декабрь 

 

отдел образования 

ДДТ «Ораниенбаум» 

82 О ходе реализации образовательной 

программы для детей «Толерантный 

Петербург»  

декабрь отдел образования 

ДДТ 

83 О ходе реализации программы «Клуб 

международного общения «Калинка» на базе 

ПМК «Юнта»  

 

декабрь  Отдел МП и ВОО 

СПб ГБУ ПМЦ 



84 Реализация игровых программ на базе ГБОУ 

гимназия № 426:  

- «Играют дети мира» 

- «Сказки и загадки народов мира»  

- «Наш дом-земля»  

- «Город апельсинового дерева» 

декабрь отдел образования 

ГБОУ гимназия №426 

85 Реализация программы «Историческое и 

культурное единение народов России и 

Болгарии» 

декабрь отдел образования 

гимназия императора 

Александра II 

86 Реализация комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» в четвертых классах 

общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга 

декабрь отдел образования 

87 Заседание МО классных руководителей 1-8 

классов, работающих с Этнокалендарем по 

теме: «Этнокалендарь. Из опыта работы» 

декабрь отдел образования 

ГБОУ СОШ 567 

88 Цикл тематических бесед «Культура 

Ингрии» 

декабрь  ОМСУ  

г. Ломоносов 

89 Цикл мероприятий «Искусство – территория 

толерантности» 

декабрь отдел культуры библиотека 

№3  

пос. Стрельна 

90 Цикл мероприятий  «Народности России» декабрь отдел культуры библиотека 

№3  

пос. Стрельна 

 

 

Начальник отдела молодежной политики и  

взаимодействия с общественными организациями     Д.О. Песков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.Э. Саранская 

576 10 21 


